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Вообще-то мы уже в 8 классе, но по-прежнему очень хорошо 

общаемся с первой своей учительницей Юлией Геннадьевной, 

заглядываем к ней «на огонѐк», помогаем «укрощать» еѐ буйных (и 

мы были когда-то такими) второклассников. Совсем недавно по 

«горячим следам» урока истории спросили своих подопечных, что 

они знают о войне: «Это когда страшно…» «Про это фильмы 

снимают…» «Танки тогда ездили…» Безобразие. Так было принято 

решение создать  «Алфавит войны». Грамотность не приходит сама 

по себе – сначала надо узнать буквы. Знание истории тоже не 

впитывается с молоком матери – надо начинать с азов. Стыдно не 

знать о войне в такой героической стране. Итак, мы решили собрать 

воедино то, что сами знаем о войне и поделиться с теми, кто хочет 

узнать. 

Алфавит войны 

 

А – агония. Во время войны агония всегда находила себе жертв. 

Мучения от ранений, душевные терзания – все это «съедало» изнутри 

каждого, кто достиг сознательного возраста. Невыносимые 

страдания, размышления о завтрашнем дне, который мог и не 

наступить. 

Б – боль. Боли как на фронте, так и в тылу было немало. Боль 

физическая, появлявшаяся из-за недоедания и недосыпа у работников 

завода и боль от многочисленных ран у солдат, сопровождалась 

болью переживаний за родных людей, которых могли потерять в 



любую минуту. 

В – война. Продолжение политики иными средствами. Земля 

породила человечество, человечество породило цивилизацию, 

цивилизация породила войну. Война – продукт цивилизации, как это 

ни странно. Чем более развито общество, тем более изощрѐнные 

средства самоуничтожения оно создаѐт.  Возможно, именно война 

уничтожит человечество и Землю вместе с ним. Увы. 

Г – города-герои. Вот  их имена: Ленинград, Одесса, Севастополь, 

Волгоград, Киев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, 

Минск, Тула, Мурманск, Смоленск 

Д – доблесть. Стойкость; высшее мужество, готовность преодолеть 

препятствия для достижения какой-либо высокой цели, 

самоотверженность в какой-либо деятельности. Свойство каждого 

солдата Красной армии.  

Е – «ежи» противотанковые. Простейшее противотанковое 

заграждение, представляющее собой объѐмный шестиконечный 

крест. Ныне один из символов той страшной войны. 

Ж – Жуков Георгий Константинович. Маршал Победы. Советский 

Георгий Победоносец, поразивший копьѐм полководческого 

мастерства фашистского змея.  

З – зло. Противоположность добра и справедливости. Если не оно, то 

что заставляло нацистов так безжалостно губить жизни миллионов 

человек? Отбирать жизни у беззащитных и невиноватых людей не 

имеет права НИКТО.  

И – ИЛ-2. Самолѐт – труженик войны. Штурмовик. Производился в 

Куйбышеве для фронта. Напоминает всем самарцам, проезжающим 

по Московскому шоссе, что живут они в городе трудовой и боевой 

славы. 

К – Курская битва. Крупнейшая операция Красной армии в Великой 

Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается 

самым крупным танковым сражением в истории. В нѐм участвовали 



около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолѐтов. Важный 

шаг на пути к Победе. 

Л – Ленинград. Город, выдержавший блокаду-872 дня неимоверных 

физических страданий. Не сдавались. Учились. Трудились. 

Трагичной была участь людей: большинство умерло от голода и от 

холода, но все-таки город не сдался, смог пройти через это тяжелое 

испытание. 

М – мир. Какой бы ни была бы война, результатом ей всегда будет 

состояние без войны, которое надо беречь во что бы то ни стало. 

Н – «Ни шагу назад». Название приказа командования за номером 

227«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии 

и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». Особенность 

приказа заключалась в борьбе с паникерством. Все, кто отступал без 

приказа, должны были расстреливаться на месте.  

О – Отечество. Вот за что испокон веков боролся русский народ.  

П – Пословицы о войне. Легко про войну слушать, да тяжело еѐ 

видеть. Войной да огнѐм не шути. Всякая война от супостата, а не от 

Бога. В пословицах – принципиальное отношение нашего народа к 

войне, ответ на вопрос, которым постоянно задаются политические 

соперники России,  - «Хотят ли русские войны?» 

Р - Рельсовая война - действия партизан с целью нарушения работы 

ж/д транспорта противника и вывода из строя перевозимых по ж/д 

живой силы, техники и материальных средств. Война носила 

всеобщий характер, велась любыми доступными средствами, потому 

что победить были обязаны. Ради нас. 

С – Сталинградская битва– переломное сражение войны. Много 

европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 

недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация 

была иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, 

одну улицу. 



Т – Т-34.Советский средний танк. Самый массовый танк Великой 

Отечественной войны. Эх, и досталось же от него оккупантам! 

У - ужас. Главенствующая эмоция войны. 

Ф - фашизм. Название крайне правых политических движений и 

идеологий, проповедующих диктатуру. Идеологий Германии военных 

лет, превратившая пунктуальных и работящих немцев в чудовищ, 

приведшая их в нашу страну. Поплатились. Не впервые. 

Х – Хатынь. Деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 

года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких 

немецких военнослужащих. Возможный «сценарий» будущего нашей 

страны при победе гитлеровской армии. 

Ц - цель. То, ради чего все бились. Сохранение Родины, языка, 

культуры, веры; память о своей семье и желание вернуться. Великая 

любовь к людям. 

Ч - человек. Тот, кто не предал, не перешѐл на сторону врага, а 

несмотря на лишения, отдавал все силы ради Победы. 

Ш – Шпагин. Советский конструктор стрелкового оружия, самым 

известным творением которого был пистолет-пулемѐт ППШ. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.  

Э – эвакуация. Одно из следствий военных действий. 

Вывоз из городов персонала заводов, а также остального населения. 

Лишение привычных условий быта, потеря нажитого имущества, 

дома.  

Ю - юность. Период жизни, в который входим мы, но которого были 

лишены наши ровесники в годы войны, до срока повзрослевшие. 

Я – я. Мирный житель современной России. Помню. Горжусь. 

Такой вот алфавит войны получился. Наш, субъективный. Наверное, 

с годами он будет меняться, пополняться. Знания и память – наша 

скромная плата за голубое небо, счастливую жизнь и возможность 

говорить и писать на родном языке. А теперь самое время нести свою 

«Азбуку» второклассникам. 
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